
Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ В ЖИЗНИ?

В ПОНИМАНИИ, ЧТО БЕЗ ХРИСТА МНЕ НИКУДА  
СОКРЫТО СЧАСТЬЕ БЫТИЯ 

Когда вам легко следовать за Богом? Когда вам трудно доверять Создателю? 
Были ли у вас моменты искушений, когда вы хотели оставить веру? С чем они 
были связаны?   
 

В ПОНИМАНИИ, ЧТО БЕЗ ХРИСТА Я НИКУДА СОКРЫТО СЧАСТЬЕ БЫТИЯ
Я понимаю, что мне без Христа никуда, потому что я помню:
• О безграничности  Бога
• О бесконечности  Бога
• О безмерности  Бога

СВОБОДА БОГА БЕЗГРАНИЧНА
Мы будем разочаровываться всякий раз, когда будем пытаться загнать Бога в 
рамки своих ожиданий. Уходят от Бога не те, кто разочаровался в Творце, но 
те, кто никогда не знал Создателя и разочаровался в том боге, которого сам 
себе выдумал.
6:60 Многие из числа Его учеников, выслушав Его, сказали: «То, что Он говорит, 
чудовищно! Слушать невозможно!» 61 А Иисус, зная, что Его слова возмутили 
учеников, сказал им: «Вас это смущает? ...» 66 С тех пор многие из Его учеников 
покинули Его и больше с Ним не ходили.

(Евангелие от Иоанна 6:60-61 и 66, Современный русский перевод)
• Бог не обязан соответствовать нашим  

6:14 Когда люди увидели это знамение, сотворенное Иисусом, они начали 
говорить: «Он точно Тот Пророк, Который должен прийти в мир». 15 Иисус 
понял, что они хотят насильно поставить Его царём, и поэтому снова ушел 
на гору один. (Евангелие от Иоанна 6:14-15)

• Бог не должен нам определённые   
6:26 Иисус ответил: «Говорю вам истину, вы ищете Меня не потому, что 
видели знамения, а потому, что ели хлеб и наелись досыта. 27 Заботьтесь 
не о временной пище, а о пище, дающей жизнь вечную, которую Сын 
Человеческий даст вам...». (Евангелие от Иоанна 6:26-27)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:13-20 и Послание Ефесянам 3:14-
21. Слова Христа о «поднимающемся Сыне Божьем» в шестой главе 
уже встречались ранее в третьей главе. В обоих случаях Он говорит о 
том, какой именно смертью Он умрёт. Нам кажется порой, что это мы 
своим послушанием проявляем любовь к Богу, но на самом деле это 
Он безгранично сильно любит нас. В чём проявляется эта любовь со 
слов Иоанна в третьей и в шестой главе? Каким образом эта любовь 
практически преображает наши сердца сегодня? 

• Прочитайте Книгу Исход 33:14-15 и Евангелие от Иоанна 6:67-71. С одной 
стороны, Пётр даёт совершенно правильный ответ в очень непростой, даже 
кризисной ситуации. Слова Петра отражают знаменитые строки Моисея, 
когда, обращаясь к Господу, он говорит, что не пойдёт вперёд, если Бог не 
пойдёт впереди него. Но, с другой стороны, Иисус тут же показывает Петру, 
что не он держится за Бога, но Бог избрал его и держится за него. При этом 
Он повторяет эту мысль об избрании несколько раз в этом отрывке. Как 
ещё Иисус говорит о том, что это Он удерживает учеников в своей руке, а 
не они держатся за Иисуса? Были ли в вашей случаи моменты, когда вы 
осознавали, что Бог возвращает вас к Себе несмотря на ваши действия и 
поступки? Можете ли вы ими поделиться?

• Прочитайте Евангелие от Марка 8:33, 2 Послание Петра 1:10-11 и 2 
Послание Коринфянам 13:5. Иисус не только называет Иуду сатаной, но и 
использует схожий термин в отношении Петра, причём делает это вскоре 
после того, как Пётр называет Иисуса Христом, Мессией, демонстрируя, 
что Дух Святой открывает ему Природу Спасителя. Пётр и Иуда предали 
Христа. Но один повесился, а другой затем стал апостолом. Разница между 
ними была в том, что один нашёл в себе силы исповедать свой грех, а 
другой нет. Пример же Иуды должен отрезвлять всех нас. На протяжении 
трёх лет он был одним из учеников, также проповедовал с кем-то в паре, 
также исцелял, также изгонял демонов и ни разу ни у кого не возникло 
подозрения, что он не верит. В чём же отличие? В том, что, когда Христос 
сказал, что один из 12 предаст Его, 11 невиновных сразу подумали о 
том, не о нём ли идёт речь. Они проверяли свою веру этим вопросом, 
тем самым доказывая свою верность. Но виновных вопросом этим не 
задавался. Что помогает вам проверять себя, исследуя своё сердце? Что 
помогает вам, как пишет Пётр «укрепляться в положении избранных»?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Случается, что мы отходим от Бога. Но бывает также и так, что мы бежим впереди 
Бога. Вплетите в свою молитвенную жизнь эти простые слова: «Господи, если 
ты не пойдёшь впереди меня, то и мне не стоит идти. Ведь более всего мне 
нужен Ты и без Тебя, мне некуда идти».
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• Бог не будет вестись на наши  
6:28 Они спросили: «Что же нам делать, чтобы творить дела, угодные 
Богу?» 29 Иисус ответил: «Дело, угодное Богу, – это верить в Того, Кого Он 
послал». 30 Они спросили: «Какое знамение Ты мог бы нам показать, чтобы 
мы поверили Тебе? Что Ты можешь сделать? 31 Например, отцы наши ели 
манну в пустыне, как об этом написано: “Он дал им хлеб с небес”». 

(Евангелие от Иоанна 6:28-31)
Другими словами, Бог не будет Богом в нашей жизни на наших условиях.
6:65 Он продолжал: «Поэтому Я говорил вам, что никто не сможет прийти 
ко Мне, если ему это не будет дано Отцом». (Евангелие от Иоанна 6:65)

ЛЮБОВЬ БОГА БЕСКОНЕЧНА
• Мы думаем, что мы делаем что-то для Бога,  

а это Он отдаёт   за нас
6:61 ...Вас это задевает? 62 А что, если вы увидите Сына Человеческого 
поднимающимся туда, где Он был раньше? 

(Евангелие от Иоанна 6:61-62)
Мы не делаем Богу одолжением своей верой. Мы не оживляем Бога своим 
доверием. Это мы обретаем жизнь в полной мере, когда доверяемся Богу.

• Мы считаем, что мы держимся за Бога,  
а это Он   нас из Своих рук
6:65 Он продолжал: «Поэтому Я говорил вам, что никто не сможет прийти 
ко Мне, если ему это не будет дано Отцом» ... «67 Не хотите ли и вы Меня 
оставить?» – спросил Он двенадцать. 68 Симон Петр ответил: «Господи, к 
кому нам еще идти? У Тебя слова вечной жизни. 69 Мы верим и знаем, что Ты 
– Святой Божий». 70 Иисус ответил: «Не Я ли избрал вас, всех двенадцать?» 

(Евангелие от Иоанна 6:65, 67-70)
ПРОЩЕНИЕ БОГА БЕЗМЕРНО
• Бога   наши грехи, Он уже умер за них

6:63 «Дух дает жизнь, человеку это не под силу. Слова, которые Я вам 
говорил, – это дух и жизнь. 64 Но некоторые из вас не верят». (Иисус ведь 
с самого начала знал, кто не верит и кто предаст Его). 

(Евангелие от Иоанна 6:63-64)
• Нас   безмерность прощения Бога

6:70 Иисус ответил: «...И все же один из вас – дьявол!» 
(Евангелие от Иоанна 6:70)

8:33 Иисус же, обернувшись и посмотрев на учеников, строго сказал Петру: 
«Прочь от Меня, сатана! Ты рассуждаешь по-человечески и не понимаешь 
того, что хочет Бог». (Евангелие от Марка 8:33)
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Вот почему нам стоит постоянно проверять свои сердца, чтобы не 
принимать эту любовь и прощение Бога за данность.
6:71 Он имел в виду Иуду, сына Симона Искариота, который хоть и был 
одним из двенадцати, в будущем предал Его. (Евангелие от Иоанна 6:71)
13:5 Проверяйте себя, в вере ли вы; испытывайте себя. Неужели вы не 
знаете, что в вас живет Иисус Христос?... (2 Послание Коринфянам 13:5)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
Означает ли Христова смерть, что все наши грехи могут быть прощены? 
Да, крестная смерть Христа полностью искупила наши грехи, и потому по 
милости Своей Бог вменяет нам праведность Христа, как будто это наша 
праведность, и грехов наших больше не вспомнит.

(Катехизис нового города, вопрос №25)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
5:8 Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками. 

(Послание Римлянам 5:8)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
Прежде, чем приступать к обсуждению вопросов, что приводятся ниже, 
поделитесь тем, что коснулось вас особенным образом в чтениях и 
размышлениях на прошлой неделе.
• Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:60-66. Синодальный перевод 

использует оборот «странные слова», донося до нас смысл слов, сказанных 
теми учениками, что покинули Иисуса в тот день. Новый русский перевод 
выбрал фразу: «непонятное учение». Довольно часто люди, оставляющие 
веру, говорят именно об интеллектуальных причинах, что легли в основу 
их решения. Но на самом деле чаще всего мы оставляем веру потому, 
что Бог отказывается играть по нашим правилам. В случае с этими 
последователями Иисуса они раз за разом пытались заставить Христа 
повторить чудо и вновь накормить их. Они думали сделать его свои царём. 
Но, раз за разом, Он пытался показать им более высокое призвание своей 
жизни. Как сегодня мы пытаемся манипулировать Богом? Как стремимся 
загнать его в узкие рамки наших ожиданий? Что в вашей духовной 
практике помогает вам не терять ориентиров в том, насколько Бог 
свободен в Своих действиях?
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